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Использование ресурсов проекта от ПАО Сбербанк «Цифровая платформа 

персонализированного обучения» на уроках информатики  
 

Если мы не изменяемся вместе с миром,  

мир рано или поздно начнёт менять нас.  

 

Стремительные события последних месяцев показывают, что так и происходит. 

Цифровые инструменты не должны заменять школу и живое общение детей между собой 

и с педагогом, но могут существенно усилить образовательный процесс и ускорить его в 

такт ускоряющемуся миру.  

Уже целый год в России идет апробация Школьной Цифровой Платформы — 

первой в России, ориентированной на персонализированную модель образования.  

Персонифицированная модель образования на цифровой платформе— это не 

эксперимент, в котором апробируются ранее неизвестные формы и методы обучения. Это 

технологический, управленческий проект, направленный на внедрение лучшего 

отечественного и зарубежного  опыта  в  практику  работы  массовой  школы  с  широким  

использованием  цифровых  технологий  (цифровизация  как  инструмент 

персонализации). 

Главная задача – превратить немотивированный труд школьника в труд 

увлекательный и увлекающий; убрать из образования всѐ, что непродуктивно, и 

гарантировать развернутую обратную связь между учителем и учеником. В 2020-2021 

году мы начали эксперимент по внедрению модели Персонализированного обучения в 5 

классе школы. С июня 2020 года как учитель информатики, с другими учителями школы, 

работающими в этом классе, продолжаю обучение на школьной цифровой платформе по 

курсу «Основы персонализированной модели образования».  

Период вынужденного дистанционного обучения школьников весной 2020 года 

показал актуальность проблемы оснащения семей компьютерной техникой, необходимой 

для использования цифровых образовательных ресурсов.  

Несмотря на то, что платформа не заменяет очного образовательного процесса, а 

лишь дополняет его и позволяет организовать его в персонализированной модели 

образования, ее использование требует не только наличие соответствующей 

компьютерной техники в школе, но и дома для выполнения заданий на платформе.  

В сентябре 2020 года 9 обучающихся нашей школы  получили комплекты Smart 

Box: «Okkosmartbox+клавиатура» с возможностью подключения к Школьной цифровой 

платформе Сбербанка у себя дома.  

Основные преимущества: персонализация – выбор ребенком целей и траектории 

обучения, уровня сложности, поиск ответов на вопросы, мотивация на поиск и изучение 

дополнительных источников и свобода выбора контента учителем и учеником, 

планирование и дизайн авторского контента. 

На своих уроках информатики в 5 классе,  я активно использую ЦПО (цифровая 

платформа бучения). Также осваиваю  платформу как учитель при разработке новых 

учебных модулей в урочной и внеурочной деятельности.  Потребовалось немного времени 

для того,  чтобы научить  учеников пользоваться интерфейсом программы.  

Моя цель использования платформы на уроках информатики - это внедрение 

образовательной платформы в урочную и внеурочную деятельность по информатике, 

развитие мотивации обучающихся. Платформа  является  организатором  совместной  

деятельности  учащихся,   повышая  уровень  мотивации  к  образованию.   



Это удобное и эффективное средство планирования и организации учебного 

процесса, при котором каждый ученик может максимально результативно использовать 

своѐ учебное время и оперативно получать обратную связь по результатам достижения 

учебных целей. 

С помощью платформы вовлекаю  обучающихся в учебный процесс, что 

способствует наиболее широкому раскрытию их творческих способностей, активизирует  

познавательную деятельность, позволяет проводить уроки на высоком эстетическом 

уровне, обеспечивает наглядность, повышает объѐм выполняемой работы и помогает 

качественно измерить знания обучающихся. 

Контент  — содержание цифрового ресурса. Содержание платформы распределено 

по учебным модулям. Модули разрабатывается таким образом,  что в результате любой 

выбранной учащимся траектории, он сможет прийти к запланированным результатам.  

Задания внутри модулей ориентированы на соответствующие элементы учебной 

цели. По способу выполнения задания могут быть реализованы: 

- полностью онлайн (включая размещение результатов, которое происходит на 

Платформе автоматически); 

- полностью офлайн (например, дидактические игры; результат выполнения 

заносится на Платформу учителем вручную); 

-  смешанно (сочетание работы онлайн и офлайн). 

Задания (задачи) формулируются так, чтобы обеспечить самостоятельную работу 

учащихся. Для этого они содержат всю необходимую организующую информацию. 

 

Сначала  дети  приходили,  спрашивали:  так,  мы  сегодня  какой  уровень  делаем?  

А теперь  они  уже заходят  на  Платформу,  сами  себе  ставят  задачу.  Посмотрите  на  

сегодняшний  урок:  кто-то  на  уровне  2.0  всѐ  ещѐ  сидит,  догоняет,  кто-то  уже  там  

3.0  решил  и  уже  замахивается  на  четвѐртый уровень. 

Есть возможность автоматически составлять расписание и проверять домашние 

задания детей. Главное преимущество в том, что система не оставит ребенка с оценкой 

"три", если цель "пять", а будет развивать ученика пока цель не окажется достигнутой, это 

касается как предметных целей, так целей по мягким навыкам. 



Для того чтобы дети осваивали новые навыки, на платформе предусмотрены: 

уровневая система сложности заданий, междисциплинарность, проектная и 

исследовательская деятельность, гармоничное сочетание индивидуальной, групповой 

форм работы и проектной деятельности, интерактивность, геймификация и постоянная 

обратная связь с учеником по его достижениям. Важно, что успехи или трудности ученика 

в том или ином предмете вовремя улавливаются учителями, маршруты движения по 

предметам могут уточняться так, чтобы не возникало пробелов, не терялась мотивация. 
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Методология ПМО хорошо согласовывается с международной практикой развития 

и оценки функциональной грамотности. Шкалы образовательных целей в ПМО схожи по 

своей методологии с уровнями сложности, которые применяются в PISA, целевой уровень 

3.0 близок к уровню 3 по градации PISA. 

Задания  на  Платформе  предполагают  активную  работу  с  информацией  и 

вносят  прямой  вклад  в  развитие  функциональной  грамотности.  Например, в анализе 

результатов России в исследовании PISA-2018 отмечается, что в наших школах 

«недостаточное внимание уделяется работе с информацией в электронной  среде, еѐ 

сортировке по релевантности… уточнению информационного запроса и др.» 

Электронный контент  Платформы адресует  ученика к разнообразным источникам, 

стимулирует к работе с ними. Учащимся, которым сложно выполнять задания более 

высокого уровня, платформа предлагает подсказки — мыслительные инструменты, т. е 

позволяет им работать на более сложных уровнях. 

Уроки «Информатики» на портале наполнены многочисленными тематическими 

модулями,  творческими заданиями. Можно пользоваться как готовыми, разработанными 

специалистами модулями,  так и самому педагогу разрабатывать модуль. Материал 

пропущенного урока ученик может изучить самостоятельно. 

Также проведена большая разъяснительная работа с родителями о внедрении и   

использовании цифровой платформы, специалист школы научил и показал, как 

пользоваться дома оборудованием, чтобы совместно с детьми дома заниматься в 

интерактивном режиме, где есть возможность спокойно разобраться с любым материалом, 

представленным в электронном виде. 

Опрос детей после 3 месяцев работы с платформой показал:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Цифровая платформа позволяет решать мне следующие задачи:  

- Можно лично выбирать цели и интересный открытый контент; 

- Видно, как задания влияют на рост навыков и владение инструментами; 

- Задания развивают общеприменимые гибкие и цифровые навыки; 

- Уходит меньше времени на проверку заданий и подготовку к урокам; 

- Автоматизируется внутренняя отчетность по образовательному процессу; 

- Платформа учит  практическим техникам и предоставляет среду для реализации; 

- Родители получают оперативную и применимую обратную связь. 

Благодаря этой цифровой платформе мои уроки стали более современными. Вижу, 

что мотивация к обучению у ребят повысилась. Они активно включаются в работу с 

модулями, с большим интересом решают  задания. Качество знаний в 5 классе по итогам 

первой четверти – 55%, предварительно за вторую четверть  составляет – 66%.  

Результаты анкетирования 



Платформа  помогает в проведении контроля знаний, организации самостоятельной 

работы учащихся. При таком обучении происходит самооценка и самоконтроль 

обучающегося, осознаются ошибки и недоработки, все это положительно влияет и на 

обучение, и на развитие личности.  

 


